
Работы и чслчгп по содеплсанию и ремонтч. коммунальпый Dесчрс оЦ общего имvщества МКД с 01.01.2021 г.
по адDесу: ул.Первомайская дом 9

кв. м 1521,1

СодеDrrсание кqцструктивllых элементов
Стоимость в год в
пчб.

стоимость на
1 кв. м. периодичность

Работы, выполняемые в отношении всех вIцов фунлшuеrпов
Работы, выполЕяемые в цеJurх надлФкащего содоржания крышц
Работы, выполIuIемые в цеJIях надпежащего содержап.rя фасада
Работы, выполняемыё в целях надlIежащего содержания oKoHHbD( и дверньж
заполнений помещешй, относящихся к общему им}ществу

30.+62,54 |,6,]

в течении года

одержание внyтридомового инженеDного обопчдования

95,792,4,7

в течении годаобщие работы, выполIяемые лпя налiIежащего содержания сис-гем холодrlого
водоснабжения, отоп.пениJI и водоотвеленl|я. работы, выполняемые в це.lя i

надлежащего содержаншI систем тсплоснабIiения (отопление), работы,
выполняемые в целях надлежащего содерпiiltr.tя э"пекцlооборудования

БлагочстDойство и обесцеченпе санитдрного состояния пDидомовой

43085,04 2,зб

в течении года

|9дрдторцц

1одметание и уборка придомовой терр}Iтори!]. Очисrка придомовой
герритории от нtIледи и льда, Очистка от м}сора },рн, ус-ганов-ценных возлi
]одъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомов )й
герритории общего имущества, Уборка и выкiIшивание газонов, Уборка
(рыльца и площадки перед входом в полъезд. очIлстка пр1.1ямков

4.ваDийно-диспетчеDское Qбслуживание ( согласно договоDа OOO ''A- iC 1 9989.44 1.1
ежедневно

Iехпическое обgryясивание чша yчета теп.па. повеDка мапометров (

гоl ласно договоDа ооо "TexHolIeHTn" I 66ý7 ]( 0.36

в отоrштельный
пOриод

Гехпическое обс,пyживаяие впYтDенних газопповодов ( согласпо договоDа
оАО "Газ-Сервис") 2181.5l 0.14

по графику

Провевка дымоходов и вептканалов ( согласfiо договоDа Ооо ''СоюJ-"
С_игна"l".) l 778,5( 0, 10

по графику

ФГУП "ЦГиЭП") 3159., 0,1,7
по графику

васдрдщдglдрsцдýцщо 8262|"54 4,53 посmянно

в том чисJIе Dасходы по Еачис!rению и сбоDам платежей 242|1 1.3з посюянно

}аttенз_аJШ_ýВС

з2855"76 l,80

по графжу

tlонтаж датчиков движения по необходимости

по неооходимости

КоммунальнЫе ресурсЫ на содержаниЯ Oll Lсогласно нормативов, п,]ощади общего имyществд, начисJ]еЕо населению)
IЭ наГВС+ ХВС дтя ГВс ои 2190,7 0,1

хвс ои 1з92.66 0,08

Отведеrrи9 сточньrх вод ОИ
1 710,90 0,09

Элекгроэн9ргия ОИ 1282з,74 о,7(

итого Ком. Ресчпс ои 18l 18,00 0,99

Всего расходов содерlкание п ремонт, коммунаJIьпые ресурсы ОИ 337001.41
Стоимосгь обс.lrylшлванrrя содеря(ания и ремонта, коммунаJtьный ресурс
оИ на 1 кв. м. 18,46

экономисг g/"ajr/l}-/ М.А. Илюхина


